
Анализ 

деятельности органа опеки и попечительства районного управления 

образования Соль-Илецкого района  по защите прав и законных 

интересов  несовершеннолетних детей  

за 2015 год. 

 

  Работа по опеке и попечительству в Соль-Илецком районе  

осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», законом 

Оренбургской области от 26.11.2007 г. № 1731/357-IV-ОЗ «О наделении 

городских округов и муниципальных районов государственными 

полномочиями Оренбургской области по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними», 

распоряжением администрации Соль-Илецкого района Оренбургской 

области  № 227-р от 07.02.2008 г. «Об организации  и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними в 

администрации Соль-Илецкого района».  

Специалисты по опеке и попечительству работают в соответствии с 

планом работы управления образования и планом работы органа опеки и 

попечительства на год.  

Основными направлениями деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан являются: 

 

Таблица 1  

 

Направление деятельности Проделанная работа за 2015г. 

- организация приема и 

консультирования граждан по 

вопросам защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, в 

том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

детей, нуждающихся в 

государственной защите; лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- рассмотрение обращений, заявлений 

и жалоб граждан по вопросам защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

нуждающихся в государственной 

Поступило 68 обращений 



защите; лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и принимает по ним 

необходимые меры; 

- осуществление деятельности по 

выявлению, учету и устройству 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также последующего 

контроля за условиями их 

содержания, воспитания и 

образования;  

- осуществление деятельности по 

выявлению, учету иных 

несовершеннолетних, нуждающихся 

в государственной защите; 

Выявлено  и учтено 23 ребенка. 

Устроено в семьи под опеку на нашей 

и другие территории  30 детей, в 

приемные семьи - 15 детей, 

усыновленных – 2 ребенка. Под 

предварительной опекой на конец 

года – 1 ребенок 

 

- проведение обследований условий 

жизни ребенка, а также лица, 

претендующего на его воспитание; 

По приказу РУО в отношении 

каждого ребенка  проводилось две 

плановые проверки условий жизни 

несовершеннолетнего и внеплановые 

по мере необходимости.  

За 2015 год было составлено 465 

актов контрольного обследования 

условий жизни несовершеннолетних 

детей. 

- ведение учета граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территории муниципального 

образования Соль-Илецкий район, 

способных к выполнению 

обязанностей усыновителей; 

3 граждан поставлены на учет лиц, 

желающих стать усыновителями; 

 

 - осуществление подбора лиц, 

изъявивших желание и способных к 

выполнению обязанностей опекуна, 

попечителя, приемных родителей, 

патронатных воспитателей; 

 

15 граждан поставлены на учет лиц, 

желающих стать замещающими 

родителями. 

- формирование информационного 

банка данных о детях Соль-Илецого 

района, оставшихся без попечения 

родителей; 

 - ведение учета лиц, в отношении 

которых установлена опека или 

попечительство, и лиц, переданных 

на воспитание в приемные семьи или 

В 20 приемных семьях 

воспитываются 66 детей. Под опекой 

и попечительством находятся 171 

ребенок. 



на патронатное воспитание; 

- обеспечение временного устройства 

нуждающихся в опеке и 

попечительстве несовершеннолетних 

лиц, а также сохранность их 

имущества; 

В реабилитационные центры 

временного содержания детей, 

оставшихся без попечения родителей 

был помещен 1 ребенок. 

- осуществление подготовки 

документов и устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, под опеку 

(попечительство) граждан, в 

приемную семью, на воспитание 

патронатному воспитателю, на 

усыновление (удочерение), а при 

отсутствии такой возможности 

осуществляет подготовку документов 

для помещения таких детей под 

надзор в образовательные 

организации, медицинские 

организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, 

или иные некоммерческие 

организации, если указанная 

деятельность не противоречит целям, 

ради которых они созданы; 

30 пакетов документов подготовлено 

для устройства детей под опеку;  

15 пакетов документов  для передачи 

детей в приемную семью; 

4 пакета документов для передачи 

детей под надзор в  организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

- осуществление подготовки в 

установленном порядке материалов, 

необходимых для усыновления 

(удочерения) детей, находящихся на 

данной территории; 

2 пакета документов было 

подготовлено для  усыновления; 

 

- ведение учета детей, в отношении 

которых произведено усыновление 

(удочерение); 

Ведется учет в отношении 47 детей 

- осуществление подготовки 

документов для решения вопроса об 

освобождении или отстранении 

опекуна, попечителя, приемного 

родителя, патронатного воспитателя 

от выполнения возложенных на него 

обязанностей; 

Освобождено от обязанностей 

опекуна 6 граждан из них: 

В связи со смертью опекуна - 1; 

В связи с переменой места 

жительства ребенка – 1; 

В связи с возвращением детей 

родителям – 4; 

1 ребенок возвращен матери из 

детского дома. 

- осуществление защиты прав и Специалисты приняли участие в 62 



охраняемых законом интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и подача 

заключений по исковым заявления 

затрагивающие права 

несовершеннолетних; 

 

судебных разбирательствах в целях 

защиты прав и интересов 

несовершеннолетних детей по искам: 

О месте жительства детей -6; 

Об участии в воспитании отдельно 

проживающих граждан – 7; 

Об общении с детьми бабушек и 

дедушек- 1; 

О защите прав детей на жилое 

помещение – 19; 

О защите детей от жесткого 

обращения – 1; 

О защите других личных и 

имущественных правах детей – 7;  

О лишении родительских прав- 17; 

О восстановлении в родительских 

правах – 4; 

- принятия решения о снятии с 

регистрационного учета детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, как по их 

местожительству, так и по 

местопребыванию (нахождению); 

Не было случаев 

- осуществление охраны интересов 

неродившегося наследника при 

разделе наследственного имущества; 

Не было случаев 

- осуществление подготовки и 

согласования проектов 

постановлений администрации Соль-

Илецкого района по вопросам, 

указанным в пункте 2 статьи 2 

Закона Оренбургской области от 

26.11.2007 № 1731/357-IV-ОЗ «О 

наделении городских округов и 

муниципальных районов 

государственными полномочиями 

Оренбургской области по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними»:  

 

 

Осуществление подготовки 

документов по вопросу разрешения 

вступления в брак лицам, не 

достигшим совершеннолетия – 1; 

 

осуществление подготовки 

документов по вопросу  разрешения 

изменения фамилии и имени 

несовершеннолетним в случаях и 

порядке, установленных 

законодательством Российской 

Федерации - 7; 

 

осуществление подготовки и 

согласования проектов договоров о 

создании приемной семьи - 3; 

внесены изменения – 6; 

  

осуществление подготовки 



документов по вопросу о защите 

имущественных прав детей, 

проживающих на территории района 

– 207; 

- ведение учета выпускников 

организаций для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

в возрасте от 18 до 23 лет по месту их 

фактического пребывания; 

На учете состояло 75 выпускников 

- заключения гражданско-правовых 

договоров об установлении 

постинтернатного сопровождения с 

выпускниками организаций для 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 

18 до 23 лет, и уполномоченной 

организацией, осуществляющей 

постинтернатное сопровождение; 

- осуществления контроля за сроками 

заключения договоров о 

постинтернатном сопровождении, 

составления и реализации 

индивидуального плана 

постинтернатного сопровождения 

выпускников организаций для детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 

18 до 23 лет; 

- оказания уполномоченным 

организациям, осуществляющим 

постинтернатное сопровождение, 

организационно-методической 

помощи; 

- направления в уполномоченные 

организации, осуществляющие 

постинтернатное сопровождение, 

сведений о выпускниках при 

перемене ими места жительства; 

Было заключено 40 договоров и 2 

договора было пролонгировано 



Органы опеки и попечительства 

осуществляет дачу заключений: 

- о возможности усыновления 

(удочерения) или отмене 

усыновления (удочерения) и его 

соответствии интересам ребенка на 

основании актов обследования 

условий жизни кандидатов в 

усыновители и другой 

предусмотренной федеральным 

законодательством документации; 

- о целесообразности 

(нецелесообразности) лишения 

родительских прав, их ограничения 

или восстановления в родительских 

правах; 

- о возможности раздельного 

проживания попечителя с 

подопечным; 

- о возможности объявления 

несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипированным); 

- о порядке общения с 

несовершеннолетним по спорам, 

возникающим между раздельно 

проживающими родителями, 

родственниками, а также о месте 

проживания несовершеннолетнего; 

- о возможности и невозможности 

гражданина быть усыновителем, 

опекуном (попечителем), приемным 

родителем, патронатным 

воспитателем; 

- по иным вопросам, связанным с 

воспитанием детей. 

 

              В районе ведётся целенаправленная работа по защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

              Количество учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей находящихся под опекой и приемных семьях на конец 

2015 года - 231, что на 16 детей больше, чем на конец 2014 года.   
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Общее количество детей - сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в замещающих семьях

 

Число выявленных и учтённых детей оставшихся без попечения 

родителей  за 2015 год составило  23 ребенка, что на 5 детей  меньше, чем в 

2014 году.  

При выявлении детей, оставшихся без попечения родителей, решается 

вопрос устройства несовершеннолетних, лишившихся родительского 

попечения, проводится работа по выбору лиц, способных к выполнению 

обязанностей опекуна (попечителя). Эта работа проводилась совместно с 

Центром диагностики и консультирования.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334, на основании 

постановления администрации Соль-Илецкого района Оренбургской области 

от 03.06.2015г. № 764-п полномочия по подбору и подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей переданы ГКОУ для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль-Илецка 

Оренбургской области.  

За 2015 год на территории района в Школе приемных родителей 15 

кандидатов в опекуны и усыновители получили свидетельства о 

прохождении курса по подготовке граждан, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей.   

Из общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей выявленных за 2015 год только 13 % являются детьми-сиротами, 

остальные дети в силу разных причин (ограничение или лишение 

родительских прав, болезнь родителей или нахождение их в местах лишения 



свободы, отказ от детей и др.) являются социальными сиротами.  

13%

87%

Соотношение показателей численности 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Дети-сироты

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей

   
В связи с этим в органе опеки и попечительства ведется 

профилактическая работа с родителями, детей из «группы риска», с 

неблагополучными и неполными семьями. Если в 2012 году количество 

детей, у которых родители лишены родительских прав составляло 20 детей, 

то этот же показатель 2013 года  - 3 ребенка, 2014 года- 6 детей, в 2015 году -  

19 детей.  

 

 

Увеличение данного показателя свидетельствует о том, что 2015 году 

судом были лишены родительских прав граждане, имеющие троих и более 

детей.       

            Одной из основных задач социально-демографической политики 

России сегодня является сокращение численности детей, воспитывающихся в 



интернатных учреждениях. Ведётся  работа по  сокращению числа детей, 

воспитывающихся  в детском доме и для детей-сирот, и это даёт 

положительные результаты.  

Как и в предыдущие годы, устройство большинства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, происходит в замещающие 

семьи. Очень важно  для успешной социализации ребёнка проживание в 

семье, а не в учреждении для детей-сирот. 

Весь комплекс деятельности по работе с детьми-сиротами направлен на 

подбор семьи для каждого ребёнка, создание для него тёплой и уютной 

атмосферы домашнего очага. В 2015 году найдены новые семьи для 45 детей.  

В сравнении с 2014 годом  на 31 ребенка больше. И только 4 ребенка 

помещены под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

В соответствии с Законом Оренбургской области от 09.11.2004 № 

1533/259-III-ОЗ «О порядке и размерах выплат денежных средств опекунам 

(попечителям) на содержание ребенка» опекун (попечитель)  получает 

ежемесячную денежную выплату на содержание опекаемого ребёнка, 

которые он расходует на  нужды опекаемого (одежда, питание, игрушки, 

книги и т.д.). Размер ежемесячной денежной выплаты на содержание 

ребёнка, лишившегося родительского попечения,  составляет  5305 рублей.  

            Основной формой социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является обеспечение воспитания 

данной категории детей в замещающей семье, наиболее значимой формой до 

настоящего времени остается усыновление. 

            Усыновление - является  приоритетной формой устройства ребёнка - 

сироты в семью, так как в этом случае ребёнок приобретает  статус родного 

ребёнка с вытекающими отсюда правоотношениями. Усыновлённый ребёнок, 

как и родители усыновители, имеют право на сохранение тайны 

усыновления, охраняемой Семейным Кодексом Российской Федерации 

ст.177. В целях сохранения тайны родители имеют право на изменение  

фамилии, имени и отчества ребёнка, что не предусмотрено больше ни в 

одной форме устройства ребёнка. В настоящее время в органе опеки и  

попечительства насчитывается  47  усыновленных  детей. 

            В 2008 году широкое распространение получила приёмная семья. 

Отличие этой формы устройства ребёнка от опеки, в том, что в приёмной 

семье воспитание ребёнка осуществляется на возмездной основе. Таких 

семей в  нашем районе 20, в них живут и воспитываются  66  детей. 

В преддверии 70-летия Дня Победы органом опеки и попечительства 

был организован районный творческий конкурс для замещающих семей «О 

Войне глазами юных». Конкурс проводился в целях распространения опыта 

семейного воспитания в замещающих семьях, совершенствование 

взаимоотношений взрослых и детей в организации совместного досуга, 

патриотического воспитания подрастающего поколения, а именно детей из 

замещающих семей, создания условий для формирования интереса к 

культуре, истории, традициям нашего общества среди обучающихся 

младшего, среднего и старшего возраста.  



В конкурсе участвовало более 30-ти творческих работ в номинациях 

рисунок «Великая Отечественная война глазами детей»; рассказ «Великая 

Отечественная война  в истории моей семьи»; «Лучшая открытка, 

посвященная дню Великой Победы»; видеоролик «Памятники Победы моей 

Малой Родины» по трем возрастным категориям. 19 детей награждены 

дипломами, занявшие в конкурсе 1,2,3 места и 8 детей поощрены 

благодарственными письмами начальника районного управления 

образования А. В. Зозуленко.   
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